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Италия по праву считается родиной бухгалтерского учета, поскольку
еще в конце XV в. францисканский монах-математик Лука Пачоли
сформулировал принципы двойной записи в своем "Трактате о счетах и
записях", опубликованном в Венеции в 1494 г. Однако в дальнейшем
лидерство Италии в развитии бухгалтерского учета было утрачено.
Законодательной

основой

итальянской

системы

учета

является

Гражданский кодекс, а также указы Президента Республики и приказы
Министерства

финансов,

содержащие

в

том

числе

рекомендации

профессиональных организаций.
В Италии действует профессиональная организация - Национальный
совет специалистов по коммерции и бухгалтерскому учету (Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionaieri - CNDCR), издающая
учетные стандарты, отличающиеся очень широким трактованием. Тем не
менее, эти стандарты используются Итальянской национальной комиссией
по биржам - CONSOB (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa аналог

американской

SEC).

Эта

Комиссия

оказывает

влияние

на

представление отчетности акционерными компаниями, акции которых
котируются на фондовой бирже.
Ведение

бухгалтерского

учета

основывалось

на

положениях

Национального совета специалистов коммерции и бухгалтеров (НССКиБ), с
1993 г. – закона, базирующегося на положениях Директивы ЕЭС № 4, 1994 г.
– закона, вводящего Директиву ЕЭС № 7. Общий контроль над
деятельностью бухгалтеров и аудиторов осуществляет Министерство
юстиции.
Принципы учета на практике требуют, чтобы бухгалтерские документы
были правдивыми и верными (veritiero e corretto).

Публикуемый

финансовый

отчет

включает следующие

формы:

балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках и комментарии к отчетам.
Независимый профессиональный аудит требуется для компаний, чьи размеры
превышают установленные показатели.
Контроль над деятельностью бухгалтеров и аудиторов в Италии
осуществляется Министерством юстиции.
В

стране

существует

два

вида

бухгалтерской

квалификации:

бухгалтеры и коммерческие оценщики, доктор коммерции.
Независимый профессиональный аудит в Италии требуется для
компаний с

ограниченной ответственностью,

зарегистрированных на

фондовой бирже; финансовых организаций; общественных организаций.
Система

учета

придерживается

традиции

гибкого

применения

формально-строгих юридических норм и широко трактует директивы
Европейского сообщества.
В Италии очень широко трактуются директивы Европейского
сообщества. В 1991 г. она стала последней страной – членом ЕЭС, которая
внедрила в свое законодательство положения Директивы № 4 (раньше
Ирландии и Португалии), хотя в том же году была введена и Директива № 7.
Во

времена,

когда

доминировала

наполеоновская

Франция,

французский Гражданский кодекс был принят на всей территории Италии в
качестве основного законодательного документа. Но даже после падения
Наполеона французский Гражданский кодекс не был отменен, а, наоборот,
местные законы адаптировались к нему. Примечательно, что в Италии
существует давняя и прочная традиция более гибкого применения на
практике формально-строгих юридических норм.
В этой связи бухгалтерское регулирование осуществлялось в рамках
Гражданского кодекса, однако основным источником бухгалтерского
регулирования стало налоговое законодательство. Например, налоговое
законодательство определяет, как бухгалтерия должна учитывать все
стоимости в Италии, по налоговому законодательству для определения

размеров налогов расходы могут быть заявлены только тогда, когда они
показаны в предписанных законом учетных документах.
Кроме

государственного

регулирования

в Италии был

создан

профессиональный орган: Национальный совет специалистов коммерции и
бухгалтеров (НССКиБ), издающий некоторые стандарты бухгалтерского
дела, которые, однако, отличаются самым широким и общим подходом. Тем
не менее стандарты признаются Комиссией по валютным биржам и
применяются в зарегистрированных на этих биржах компаниях. С 1993 г. в
Италии применяется новый закон, базирующийся на положениях Директивы
ЕЭС № 4, а с 1994 г. – закон, вводящий Директиву ЕЭС № 7.
При введении в Италии положений 4-й Директивы ЕЭС на страницах
научных журналов развернулись бурные дебаты об обеспечении принципа
«истинного и непредвзятого представления» информации о положении дел в
компании. Как отмечал Канциани (Canziani, 1988), такая британская
формулировка

неправильна

и

изначально

противоречит

итальянской

юридической традиции, требующей от регулирующих норм однозначности и
ясности. Этот автор предложил трактовать новую концепцию в свете
существующих итальянских требований, которые предписывают, чтобы
предоставляемые бухгалтерские отчетные документы были точными и
ясными. На практике для соответствия этим принципам учета были введены
даже более строгие требования.
По закону бухгалтерские отчетные документы включают в себя
балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках и комментарии к отчетам.
Однако предоставлять их в полном объеме должны только крупные
компании, а мелкие и средние могут ограничиться сокращенными
вариантами. К крупной компании относится организация, показатели
деятельности которой превосходят два из трех установленных ограничений:
1) общий объем активов – 2 млрд лир;
2) общий объем реализации – 4 млрд лир;
3) количество работников – 50 человек.

Как и в большинстве стран ЕЭС, сокращенная и полная формы
бухгалтерских документов имеют одинаковую структуру, которая в
последнем случае заполняется более подробно. И в балансовом отчете, и в
отчете о прибылях и убытках требуется показывать сравниваемые по годам
показатели. Любые изменения в применяемых бухгалтерских подходах или в
методе анализа должны подробно разъясняться в комментариях к отчетам,
чтобы пользователь мог сравнить текущие показатели с предыдущими за
отчетный год.
В Италии балансовый отчет тот же, что и в Германии, он
предоставляется в горизонтальном виде, что соответствует положениям
Директивы ЕЭС № 4. Отчет о прибылях и убытках составляется в
вертикальном виде, при этом преимущество отдается методу по типу
расходов и реже применяется функциональный метод. Составной частью
бухгалтерских отчетов являются комментарии.
Для всех компаний, показатели которых превышают установленные
размеры, требуется проведение аудиторских проверок, но закон не
накладывает

особых

ограничений

на

профессиональную

подготовку

аудитора, а объем его обязанностей, установленный Гражданским кодексом,
на

сегодняшний

день

достаточно

ограничен.

Независимый

профессиональный аудит требуется в первую очередь для компаний с
ограниченной ответственностью, зарегистрированных на фондовой бирже, а
также финансовых и общественных организаций.
Общий

контроль

(включая

и

установление

общих

норм

профессионального поведения, и обоснование размеров гонораров) над
деятельностью

бухгалтеров

и

аудиторов

в

Италии

осуществляется

Министерством юстиции. Закон не накладывает особых ограничений на
профессиональную подготовку аудитора. Объем обязанностей аудитора
устанавливается Гражданским кодексом.
В стране существует два вида бухгалтерской квалификации:
1. Бухгалтеры и коммерческие оценщики. Чтобы получить такую
квалификацию, необходимо получить диплом об окончании школы бизнеса и

иметь 3 года соответствующей практики, сдать экзамены, проведение
которых контролируется государственными органами. Такие специалисты
объединяются в местные коллегии, предназначенные для осуществления
контроля за деятельностью своих членов. В Италии имеется около 100 таких
коллегий, за работой которых наблюдает специальный государственный
орган.
2. Доктор коммерции. Для получения этой квалификации необходимо
пройти

длительное

обучение,

которое

завершается

специальным

четырехлетним курсом с выпускными экзаменами университетского уровня.
Именно этот путь ведет в члены Ордена докторов коммерции. Вступление в
эту организацию не требует практической подготовки. Орден является
местной организацией, в стране их насчитывается свыше ста. Работу орденов
контролирует Национальный совет.
В мире бизнеса обе бухгалтерские квалификации признаются
равнозначными, что, однако, не в полной мере соответствует требованиям
Директивы ЕЭС № 4, в которой предусматриваются определенные
требования к квалификации аудитора. Поэтому можно сказать, что в
ближайшем будущем Италию ожидает реформа в структуре бухгалтерских
профессий.
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